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Аннотация. Состояние современного российского общества характеризуется как переходное, 

направленное на системные изменения, преобразования, которые закономерно выдвигают 

необходимость обновления российской системы образования. Генезис отечественного 

образования свидетельствует о многократных изменениях и реформах, в различной степени и 

по разным аспектам, меняющим его содержательность, направленность и структуру. В 

настоящее время разворачивается многогранный процесс формирования нового видения в 

развитии российского образования, которое позволило бы сохранить положительные аспекты 

классического образования и обеспечить ему конкурентоспособность как главного тренда 

создания единого образовательного пространства. В ответ на вызовы мирового социально-

экономического развития, в России в 2008 г. была разработана «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», где 

имеется существенный раздел, посвященный обоснованию стратегического видения процессов 

и результатов модернизации системы российского образования. Данная концепция имела 

продолжение и обновлена в 2011г. «Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», затем более поздними документами, такими как 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012), «Программа развития 

образования до 2020 года» (2012), а также  Распоряжение Правительства РФ «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и на-

уки» (2014), получившее название «дорожной карты». Целью исследования явилась 

идентификация современных тенденций и основных направлений развития данной области. 

Среди направлений модернизации, влияющих на эффективность развития научно-

образовательной среды университета и качество образования, можно, прежде всего, 
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выделить стандартизацию образовательной деятельности, цифровую трансформация 

образования и формирование, и внедрение системы менеджмента качества. 

 

Ключевые слова: модернизация образования, качество образования, цифровизация 

образования, стандартизация образовательной деятельности,  компетентностный подход, 

система менеджмента качества. 
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Abstract. The state of modern Russian society is characterized as transitional, aimed at systemic 

changes, transformations, which naturally put forward the need to update the Russian education 

system. The genesis of national education testifies to repeated changes and reforms, to varying degrees 

and in different aspects, changing its content, focus and structure. Currently, a multifaceted process of 

forming a new vision in the development of Russian education is unfolding, which would allow 

preserving the positive aspects of classical education and ensuring its competitiveness as the main 

trend in creating a single educational space. In response to the challenges of world socio-economic 

development, in Russia in 2008, the “Concept of long-term socio-economic development of the 

Russian Federation for the period up to 2020” was developed, where there is an essential section 

devoted to substantiating the strategic vision of the processes and results of modernization of the 

Russian education system. This concept was continued and updated in 2011. "Strategy for innovative 

development of the Russian Federation for the period up to 2020", then later documents such as the 

Federal Law "On Education in the Russian Federation" (2012), "Program for the Development of 

Education until 2020" (2012), as well as the Order of the Government of the Russian Federation 

"Changes in the sectors of the social sphere aimed at increasing the efficiency of education and 

science" (2014), called the "road map". The aim of the study was to identify current trends and main 

directions of development in this area. Among the areas of modernization that affect the effectiveness 

of the development of the scientific and educational environment of the university and the quality of 

education, one can, first of all, single out the standardization of educational activities, the digital 

transformation of education and the formation and implementation of a quality management system. 
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В настоящее время главным фактором развития общества становится качество 

интеллектуальных ресурсов, а ключевую роль в модернизации системы образования, 

повышении качества образования играют квалифицированные, способные к решению 

стратегических задач, подготовленные на современном уровне педагогические кадры. [10]. 

Поэтому смело можно заявить, что состояние современного российского общества 

характеризуется как переходное, направленное на системные изменения, преобразования, 

которые закономерно выдвигают необходимость обновления российской системы образования. 

[22] 

То есть развитие новой цивилизации ХХI века неразрывно связано с управлением 

развитием образовательными системами и проблемой качества образования. [20]  

История высшего образования и представляющих его учреждений – в первую очередь 

университетов – продемонстрировала, что оно является незаменимым фактором 

экономического, социального и культурного развития. Не говоря уже о роли высшего 

образования в личном развитии человека и гражданского общества, а также подготовке 

национальной элиты. Вот почему ни одна страна не может позволить себе пренебрегать 

высшим образованием. [9, 15]  

Так, на сегодняшний день в российском высшем образовании происходят 

преобразования, касающиеся изменения  содержания университетского образования,  

затрагивают его организацию и структуру. [21] 

Среди направлений модернизации, влияющих на качество образования и эффективность 

развития научно-образовательной среды университета  можно, прежде всего, выделить 

следующие [10, 23]:  

1. Стандартизация образовательной деятельности.  

2. Цифровая трансформация образования.  

3. Формирование и внедрение системы менеджмента качества.[3] 

С учетом этих направлений нами были охарактеризованы основные особенности 

развития современного высшего  образования в Российской Федерации. 

Стандартизация образования вызвана необходимостью создания единого 

образовательного пространства в России, что позволит обеспечить равный уровень образования 

для всех выпускников университетов. Об этом свидетельствует и усиление  внимания к 

кадровому потенциалу современного инновационного производства, прослеживающееся в  

обсуждениях  в периодических изданиях по проблемам развития системы образования и  

подготовки квалифицированных кадров.  

Правительством Российской Федерации предпринимается ряд мер по изменению всей 

идеологии высшего и профессионального образования, важнейшим из которых  и является 

переход на стандартизацию образования. 

Переход на стандартизацию образования – это одна из важнейших  мер по изменению 

всей идеологии высшего и профессионального образования, предпринимаемая на 

государственном уровне. [24] 

Если проследить тенденции развития стандартизации в образовании, становится 

очевидным, что постепенно стандарты высшего профессионального образования становились 

все более «рамочными» с точки зрения содержания образования, все более строгими в части 

требований к условиям реализации стандарта и его результатам. [16,17] Так, стандарты третьего 

поколения создавали возможности для вузов в проектировании уже до 50 % содержания 

дисциплин в соответствии с потребностями рынка труда, особенностей регионов, 

образовательных запросов населения, а также возможностей самих вузов. Следующее 
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поколение стандартов, так называемые ФГОС 3+, при проектировании содержания основной 

профессионально ориентированной образовательной программы рекомендуют опираться на 

примерные учебные планы и регламентируют только структуру образовательной программы. 

[6] 

В рамках подготовки стандартов не утихает дискуссия о создании  модели подготовки 

специалиста с учетом профессиональных компетенций (профессиональных стандартов), то есть 

предполагается компетентностно-ориентированный подход. Компетентностный подход 

существенно расширяет содержание образования личностными составляющими и принимает во 

внимание необходимость усиления его практико-ориентированности, тем самым и не 

противопоставляется традиционному образованию [7, 11]. 

При реализации компетентного подхода в профессиональном образовании основной 

целью является формирование компетентного специалиста, обладающего всеми необходимыми 

компетенциями в профессиональной деятельности. [14]. 

В современных образовательных стандартах высшего образования зафиксированы три 

вида компетенций, на формирование которых должен быть ориентирован образовательный 

вузовский процесс: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Данные компетенции являются ориентиром для проектирования образовательных программ, 

программ учебных дисциплин и разработки инструментария оценки, достигнутых студентами 

за время обучения в вузе результатов. [18] 

Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что подготовить мобильных, 

инициативных, конкурентоспособных, профессионалов, максимально учитывая спрос и 

интересы работодателей в современных образовательных и экономических условиях 

постиндустриального и информационного общества призвана стандартизация, основанная на 

компетентностном подходе. [7] 

На это направлено и следующее направление развития образования, заключающееся  в 

цифровой трансформации образования.  

Изменения, связанные с  появлением цифровой экономики, очень глубокие и связаны 

они не только с распространением цифровых технологий. Среди педагогов по-прежнему немало 

тех, кто полагает, будто цифровая трансформация образования – лишь очередная кампания из 

тех, которые нередко возникают в сфере образования. Педагоги свыклись с мыслью о «вечных 

ценностях» образования, о том, что образование – самый стабильный общественный 

институт. [5] Стоит напомнить, что современная система образования появилась и менялась под 

влиянием общественных изменений, вызванных к жизни с учетом основных трендов мирового 

развития. [4]  

Динамичное обновление информационной образовательной среды характерно для 

современных российских вузов. Необходимость перестройки традиционных форм обучения, 

создания научно-образовательной информационной среды, которой могли бы пользоваться как 

студенты, так и преподаватели возникает в связи с этим, что дает возможность каждому 

обучающемуся выбрать свой способ обучения, эффективнее организовать обучение с 

использованием компьютерных свойств, что позволяет подходить к учебному процессу более 

индивидуально. [1] 

Для решения  таких задач современные вузы должны использовать современные 

стратегии и формы обучения, причем следует отметить, что основные фазы учебного процесса 

при использовании компьютерных технологий, не меняются.   Взаимодействие преподавателя и 

субъекта обучения, представление изучаемого материала, контроль знаний и прочие элементы, 

соответствующие традиционной форме обучения, присутствуют и в дистанционной [8]. 

Мобильные устройства при этом расширяют образовательные возможности, помогают 

поддерживать процесс обучения, работу администрации и профессиональное развитие 

педагогов. [2] 
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Таким образом, цифровая трансформация образования  это длительный и сложный 

процесс, способный существенно повлиять на качество образования всех уровней в нашей 

стране. [1] 

Ну и, наконец, еще одной задачей модернизации образовании в России является 

внедрение в вузах внутренних систем и механизмов гарантии качества образования с участием 

преподавателей, студентов  и внешних экспертов. [13] 

Как показывает отечественная и международная практика, эффективным механизмом 

упорядочения деятельности любой организации является разработка и формирование систем 

менеджмента качества. [12]   

Из  опыта образовательных организаций становится ясно, что внедрение системы 

менеджмента качества позволит повысить уровень успеваемости и посещаемости, 

поспособствует улучшению качества набора абитуриентов и окажет положительное влияние на 

качество знаний обучающихся.   

На основе данных обзора Международной организации по стандартизации (ИСО) по 

количеству выданных сертификатов с помощью графического метода проведем анализ развития 

данной тенденции в мире [3]. На рисунке видно, что общемировая тенденция создания СМК в 

образовательной деятельности имеет нисходящий тренд (рисунок 1).  

 

 

 
Рисунок 1 – Количество выданных сертификатов ISO 9001:2015 в сфере образования с 2012 

года по 2018 год [20] 

 

Однако, согласно результатам исследования ИСО за 2018 год, где рассматривается 

количество выданных сертификатов ISO 9001:2015 в России, в частности в сфере образования, 

было выдано 113 сертификатов, что составляет 3% от общего количества выданных 

сертификатов. 

При этом наблюдается положительный рост числа выданных сертификатов по 

сравнению с 2017 годом (60 сертификатов), который составил 88,3%.[20] 

На наш взгляд, общемировая тенденция спада сертификации СМК образовательных 

организаций связана с тем, что не всегда при формировании и реализации требований стандарта 

на СМК в образовательной организации учитываются элементы и специфика образовательной 

деятельности. Ведь основной целью образовательной деятельности является не прибыль от 

деятельности, а осуществление образовательной деятельности, как реализация прав граждан. 

Исходя из этого возникает сложность реализации требований, а как следствие, дополнительные 

издержки. [4] 
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Поэтому возникает необходимость внедрения требований нового стандарта на систему 

менеджмента качества по отраслевой специфике, а именно ISO 21001:2018 «Система 

менеджмента для образовательных организаций». Разработанный проектным комитетом 

ISO/PC 2881, новый международный стандарт фокусируется на специфическом взаимодействии 

учебных заведений, обучающихся и других клиентов. Учебные заведения будут пользоваться 

преимуществами от предоставления более эффективного обучения, которое адаптировано к 

международному опыту и видению организаций. Учащиеся получают преимущества от более 

персонализированного и адаптированного образования, что в результате способствует лучшим  

достижениям в обучении. [25]  

Предоставляя всеобъемлющий набор практических методов, применяемых к 

поставщикам образовательных услуг во всех сферах, ISO 21001 будет способствовать 

укреплению образовательного сектора и обеспечению положительной реакции с точки зрения 

инноваций и экономики. [26] 

Рассмотрим совместимость структуры стандартов ISO 9001:2015 и ISO 21001:2018 и 

возможности из интеграции с помощью качественного анализа путем прямого сравнения обоих 

стандартов: 

– во-первых, оба стандарта используют ту же структуру высокого уровня, включающую 

одни и те же положения от 1 до 10 раздела. Это дает возможность прямого сравнения между 

ними; 

– во-вторых, ряд терминов, используемых в ISO 21001, отражают специфику 

образовательной деятельности. В первую очередь наблюдается применение терминов 

«обучаемый» (в том числе «другие получатели») вместо «потребитель», «учебный план», 

«курсы» и связанные с ними атрибуты, такие как «результаты обучения», «оценки». Стандарт 

также признает, что потребители услуги образования, в отличие от потребителей в обычных 

компаниях, активно участвуют в этом процессе, что требует более интенсивного общения, 

которое устанавливается между учреждением в качестве поставщика услуг и его учеников.  

– в-третьих, сфера применения ISO 21001 шире и глубже, чем ISO 9001, как можно 

увидеть из дополнительных суб-подпунктов или суб-суб-подпунктов. Это свидетельствует о 

более сложном управлении в учебном заведении, чем управление в большинстве организаций. 

Также в стандарте часто упоминается термин «особые образовательные потребности», 

которому уделяется особое внимание. [14] 

Эффективность создания и внедрения интегрированной системы менеджмента на базе 

двух стандартов в образовательной организации обусловлена тем, что по сравнению с 

разработкой нескольких автономных систем менеджмента она обеспечивает большую 

согласованность действий в вузе. 

Приступая к интеграции систем менеджмента, каждая организация должна 

проанализировать, какие именно системы будут интегрироваться и насколько возможно их 

воссоединение. Из приведенного выше следует, что образовательным организациям 

целесообразно интегрировать требования стандарта ISO 21001:2018 в совокупности с базовыми 

требованиями ISO 9001:2015. 

Таким образом, тенденции развития в образовании в настоящее время направлены на 

цифровизацию образовательной среды, стандартизацию образовательной деятельности и 

внедрение СМК. В связи с особенностями и спецификой образовательной деятельности 

возникает необходимость интеграции требований нового стандарта – ISO 21001:2018 «Система 

менеджмента для образовательных организаций» совместно с ISO 9001:2015. [14,20] 

Реализация этих тенденций в вузах позволит повысить  качество образования  и 

подготовить высококвалифицированных специалистов, способных решать  стратегические 

задачи. 
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